
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №206» комбинированного вида 

 

П Р И К А З 

 

17.05.2016г                                                                                     № 82- р 

г.Барнаул 

 

 

О создании рабочей группы и  

назначении ответственных за  

внедрение регионального  

сегмента единой федеральной 

межведомственной системы  

учета контингента обучающихся 

по основным образовательным 

программам и дополнительным  

общеобразовательным программам 

 

В целях эффективной реализации плана внедрения регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

21.03.2016 №468 и на основании приказа комитета по образованию города 

Барнаула №877-осн от 11.05.2016года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по внедрению регионального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам в МБДОУ «Детский сад №206». 

2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам в МБДОУ «Детский сад №206», в 

составе: Бокова Н.В. – заведующий 

     Кичко М.А. – старший воспитатель 

     Кремнева Ю.Н. – педагог-психолог 

     Филиппова С.А. – инструктор ФИЗО 

     Мельникова С.Н. – воспитатель речевой группы 

3. Назначить ответственным за внедрение регионального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам в МБДОУ «Детский сад №206», Бокову 

Наталью Владимировну. 



4. Внести информацию о мероприятиях по внедрению регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам в региональную систему сбора 

статистической отчетности до 20.05.2016 года. 

4.1. Информировать коллектив МБДОУ о внедрении регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам до 31.05.2016 года. 

4.2. Заполнить данные о контингенте в АИС «Сетевой край. 

Образование», не связанные с итоговой аттестацией и отчислением 

учащихся, до 15.06.2016, остальные сведения – до 01.07.2016 года 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №206»         М.А. Кичко 

 

 

 
 


